
Техническое задание 
по закупке электроэнергии из альтернативных 
источников для покрытия технологического расхода 
и потерь электроэнергии на апрель 2022 года 

1. Цель аукциона 

Установление требований по организации, проведению, утверждению и 

присуждению результатов аукциона по заключению рамочных договоров купли-

продажи электроэнергии на период 01.04.2022-30.04.2022 гг. для покрытия 

технологического расхода и потерь электроэнергии, согласно требованиям 

Упрощенной процедуры проведения аукционов по закупки электроэнергии, 

утвержденным Постановлением НАРЭ № 106/2022 от 11 марта 2022 г.  

Приглашение к участию адресовано всем заинтересованным сторонам которые 

осуществляют деятельность на рынке электроэнергии Республики Молдова или в 

соседних странах (https://premierenergydistribution.md/ro/achizitii-anuale-de-energie-

2022). 

2. Предмет аукциона 

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. планирует заключить с альтернативными 

поставщиками договоры купли-продажи электроэнергии (включая 

балансировочную энергию) которые будут активированы в случае частичного 

или полного отсутствия поставок электроэнергии от АО «Молдавская ГРЭС». 

Объём электроэнергии на указанный период и характерные графики нагрузки 

изложены в п.4 Спецификация продукта. 

Объем поставляемой электроэнергии будет определяться, в соответствии с 

положениями  Правил рынка электрической энергии. 

3. Программа аукциона 

Программа процесса закупки электроэнергии, необходимой для покрытия 

технологического расхода и потерь, содержит следующие этапы: 

№ Этап 
Предельный 

срок 

1. Направление приглашения к участию в аукционе  16.03.2022 

2. 
Прием, открытие и оценка предложений, включая их 
улучшение  

25.03.2022 



3. Сообщение результатов аукциона участникам и НАРЭ  25.03.2022 

4. 
Предельная дата подписания договоров купли-продажи 
электроэнергии  

30.03.2022 

5. 
Направление подписанных договоров на одобрение в 
НАРЭ 

31.03.2022 

6. Новые действующие договоры 01.04.2022 

4. Порядок организации аукциона 

Участники аукциона подаeт  отдельноe: 

- Техническое Предложение с описанием продукта для которого подается 
предложение, а также запрашиваемую информацию в соответствии с п.6 из 
Техническово задания; 

- Финансовое предложение, которая включает запрашиваемую информацию 
в соответствии с п.6 из Техническово задания.  

Участники аукциона подают свои предложения  по адресу мун. Кишинев, ул. А. 
Дога, № 4, MD-2024 офис Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.А., в запечатанном 
конверте до 25.03.2022 г., 900 часов (GMT +2). Также, если у участников нет 
возможности подать предложение по указанному адресу, защищенное паролем 
предложение отправляется на адрес e-mail: 
Reglementari_Distributie@premierenergy.md, в предельный срок до 25.03.2022 г., 
900 часов (GMT +2). Оригиналы предложений следует подать в офис компании в 
течении 5 дней после предельного срока подачи предложений. 

Предложения, поданные по истечении срока подачи предложений, не будут 
зарегистрированы и не будут рассматриваться.  

После завершения срока подачи предложений, проверяется соответствие 
поданных предложений требованиям, установленным в Техническом задании и в 
Упрощенной процедуре проведения аукционов по закупки электроэнергии, 
соответственно, они подлежат утверждению после уточнения и консультации по 
необходимости с участниками аукциона по представленным документам. 

Открытие, утверждение и оценка предложений состоится 25.03.2022 г., после 900 
часов (GMT +2), в офисе Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.А. (адрес: мун. 
Кишинев, ул. А. Дога, № 4) с физическим присутствием заинтересованных 
поставщиков и/или с их участием через электронные средства связи.   

Для содействия участию через электронные средства связи будет организована 
видеоконференция через электронную платформу. Для запроса подключения к 
видеоконференции, заинтересованные стороны могут отправить письмо на адрес 
электронной почты, указанный в пункте 9 Технического задания. В ходе заседания 
по открытию предложений с участием заинтересованных сторон каждый офертант 
отправит пароль доступа к файлу с предложением, поданным через e-mail. 

Покупатель объявит технически утвержденные предложения, в случае не 
утверждения будут объявлены причины, которые к этому привели. Отсутствие 
технического предложения приведет к не утверждению предложения. 

После утверждения технических предложений, последует этап открытия 
финансовые предложений. Будут открыты только финансовые предложения, 
которые были утверждены с технической точки зрения.  
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В процессе отбора из предложений, поданных участником, все или некоторые из 
них могут быть выбраны в соответствии с критериями отбора, изложенными в 
Техническом задании. 

После открытия первоначально поданных финансовых предложений, будет 
обеспечено единообразие финансовых предложений и сообщены результаты 
приведения в единую форму участникам аукциона, после чего будет проведен 
раунд открытых торгов, на которых оференты могут предложить более низкие 
цены по сравнению с потенциально выигравшими предложениями. 

Только последнее поданное предложение будет признано окончательным и 
принято во внимание Покупателем при определении победителей. 

Участник, не подавший на аукционе свое предложение в предельный срок, 
соответственно не может участвовать в последующих этапах со своими 
предложениями для продукта на аукционе в одном и том же аукционе, который не 
был отменен. 

Покупатель отменяет аукцион, если считает, что цель аукциона не может быть 
достигнута. 

В случае аннулирования аукциона, организуется повторный аукцион. Сроки 
подачи предложений на повторно организуемый аукцион могут быть сокращены 
Покупателем. 

5. Спецификация продукта 

Поставка электроэнергии будет осуществляться на границе DAF с Республикой 

Молдова.  

Предложения должны соответствовать профилю графиков нагрузки и 

предусматривать поставку электроэнергии в течение всего срока действия 

договора. Предложения с указанием частичного покрытия в процентах от профиля 

графика нагрузки принимаются при условии, что они предусматривают поставку 

электроэнергии на весь срок действия договора.  

Участники аукциона в обязательном порядке должны указывать профиль 

графиков поставки электроэнергии. 

Предложения, не соответствующие профилю характерных графиков, указанных в 

Спецификаций, не будут рассматриваться. 

a) Период поставки 

01 АПРЕЛЯ 2022 – 30 АПРЕЛЯ 2022 

b) Общий оценочный объем электроэнергии (включая 

балансировочную энергию) 

 

18.800 МВт 

Характерные графики нагрузки на  

c) висении период  
 

Местное Весна, MW 



время Рабочие 
дни 

Суббота Воскресенье 

0-1 19 20 20 

1-2 18 18 18 

2-3 18 18 17 

3-4 18 18 17 

4-5 18 18 17 

5-6 20 19 17 

6-7 25 21 19 

7-8 29 25 21 

8-9 32 28 24 

9-10 34 30 25 

10-11 34 30 25 

11-12 33 30 25 

12-13 33 30 25 

13-14 32 30 24 

14-15 32 29 24 

15-16 31 28 24 

16-17 31 28 24 

17-18 30 28 24 

18-19 31 29 25 

19-20 32 30 27 

20-21 32 31 28 

21-22 29 29 26 

22-23 25 25 23 

23-24 22 22 20 

 

6. Критерии для квалификации  

Техническое предложение: 

В поданных участниками аукциона технических предложениях должны быть 

указаны: 

a) Копию решения о регистрации; 

b) Копию свидетельства о присвоении фискального кода; 

c) Копию лицензии на производство или поставку электроэнергии при 

необходимости; 

d) Копия финансовых отчетов за последние два года; 

e) Декларация о том, что заинтересованная сторона не находится в процессе 

банкротства или в процессе ликвидации, и/или приостановила свою 

хозяйственную деятельность; 

f) Технические критерии: Источник электроэнергии (собственная 

электростанция, покупка на рынке, импорт (из какой страны), другие);; 

g) Предлагаемое количество или предлагаемый профиль в МВт; 



h) Копия договора балансировки, подписанного с Г.П. «Молделектрика», в 

случае электроэнергетических предприятий из Республики Молдова. 

Технические предложения должны быть утверждены Покупателем. 

 

Информация финансового порядка: 

Предложения, поданные участниками аукциона, заполняются в соответствии с 

Приложением 1 и должны содержать: 

▪ Применяемая валюта и цена за МВтч, округленная до 2 десятых; 

▪ Процент от профиля графика за указанный период; 

▪ Условия оплаты - оцениваться будут только предложения, 

предусматривающие условия оплаты после фактической поставки 

электроэнергии; 

▪ Другие условия. 

 

 

7. Критерии определения выигрышных предложений 

Считаются потенциально выигравшими предложения с наименьшей 

единообразной ценой, выражаемой в национальной валюте/МВт/ч по каждому 

индивидуальному продукту и периоду поставки. При расчете единообразной цены 

учитываются условия поставки и оплаты, а также валюта цены предложений, 

применяя официальный обменный курс, установленный Национальным банком 

Молдовы на день открытия предложений.  

После объявления результатов обеспечения единообразия, состоится 

заключительный раунд открытых переговоров, в ходе которых участники могут 

предложить более выгодные финансовые предложения по сравнению с 

потенциально выигравшими предложениями после первого раунда аукциона. 

Цена, предложенная участником аукциона, включенная в выигравшее 

предложение – это цена, по которой подлежит поставке электроэнергия. 

 

8. Рамочныи договор купли-продажи 

Рамочныи договор купли-продажи электроэнергии содержит обязательные 

стандартные условия, подлежащие применению и безоговорочному принятию 

сторонами путем согласия на участие в организованном Покупателем аукционе. 

Рамочныи договор купли-продажи электроэнергии, по соглашению сторон, может 

быть дополнен другими дополнительными условиями, но они не могут 

отклоняться от сути обязательных стандартных условий и не могут им 

противоречить. Вместе с тем, Покупатель может согласиться, по своему 

усмотрению, на определение дополнительных условий, лучше тех, которые 

установлены в Рамочныи договор купли-продажи электроэнергии. Рамочныи 

договор купли-продажи электроэнергии излагается на русском языке. 



9. Декларация о конфиденциальности в отношении секретной 

информации, полученной в ходе аукционных процедур  

В Приложении 2 представлена Типовая декларация о конфиденциальности в 

отношении секретной информации, полученной в ходе аукционных процедур, 

которая заполняется каждым участником аукциона. 

 

Контактное лицо: 

фамилия: Готишан Татьяна 

тел.:  +373 22 431 042 

моб.:  +373 62 161 042 

e-mail: Reglementari_Distributie@premierenergy.md 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 

Финансовое предложение   
по поставке электроэнергии 

 
 

Наименование предприятия: ____________________ 

Номер регистрации: ____________________________ 

Контактное лицо: ______________________________ 

Телефон/факс: ________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаем намерение и доступность поставки 

электроэнергии с гарантией покрытия потребности в электроэнергии 

(включая балансировочную энергию)  Î.C.S. «Premier Energy 

Distribution» S.А. на договорной период для продукта ______, как 

указано ниже:  

 

Запланированный объем 

электроэнергии 

(включая балансировочную 

энергию) 

% от профиля 

графика 

Предлагаемая 

цена, 

____/МВтч 

                     

   

   

 

Предлагаем следующие условия оплаты за электроэнергии: 

Транш 1: 

Транш 2: 

 

Подпись: 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Типовая ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
в отношении секретной информации, полученной в ходе 
аукционных процедур  
 

_______ 2022 г. 

Настоящей декларацией,  
___________ в качестве «Стороны, получающей информацию», с 
местонахождением в ____________________, в лице ___________, на основании 
___________, удостоверение личности ____________ IDNP _______ 
 
Обязуется перед Î.C.S. «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.А., в качестве 

«Организатора аукциона», соблюдать условия настоящей Декларации, которая 

дается в ходе процедуры закупки электроэнергии, организованной  Î.C.S. 

«PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.А. в соответствии с положениями Правил 

рынка электрической энергии.  

Целью настоящей Декларации является установление условий соблюдения 

«Стороной, получающей информацию», конфиденциальности сведений, которые 

ей добровольно или случайно разглашаются, таких как техническая, 

экономическая и/или деловая  информация, касающаяся деятельности 

«Организатора аукциона»,  участников аукциона, а также другой информации 

и/или данных, разглашенных в связи с организацией и участием в аукционной 

процедуре для заключения соглашения/договора («Сделки»), и считающихся 

конфиденциальной информацией или информацией ограниченного доступа, не 

являясь публичными. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Аффилированные лица – понятие определено согласно положениям ст. 203 

Гражданского кодекса Республики Молдова.  

Конфиденциальная информация или информация ограниченного доступа 

(далее - Конфиденциальная информация) включает в себя, но не ограничивается 

нижеперечисленным (приведено строго в качестве примера), следующее: a) 

любую секретную информацию (письменную/устную, сообщенную устно и/или 

переданную на бумажном, магнитном  носителе или в электронной форме) 

коммерческого, технического, банковского характера и т.д., разглашенную в ходе 

процедуры закупки электроэнергии, организованной «Организатором аукциона».  

b) любую письменную/устную информацию, анализы, прогнозы, исследования или 

документации, содержащие или дающие ссылки на деятельность «Организатора 

аукциона» или его клиентов.  

Не считается конфиденциальной следующая информация:  

a) информация из публичной сферы или относящаяся к публичной сфере, не 
нарушая настоящую Декларацию;  



b) информация, которая уже известна  «Стороне, получающей информацию» из 
публичных источников, до того, как она получает информацию от «Организатора 
аукциона», если она предъявляет соответствующее подтверждение;  

c) сведения, взятые «Стороной, получающей информацию» самостоятельно и 
законными путями из публичных источников, если она предъявляет 
соответствующее подтверждение; 

d) сведения, одобренные к разглашению письменным разрешением 
«Организатора аукциона»,  или  

e) информация, которая обнародуется самим «Организатором аукциона».  

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ: 

«Сторона, получающая информацию» признает, что конфиденциальная 
информация, независимо от источника, разглашенная в ходе процедуры закупки 
электроэнергии, организованной «Организатором аукциона», имеет для 
последнего особое значение, и принимает следующие обязательства:  

a) относиться к полученной Конфиденциальной информации как к секретной/ 
чувствительной и не разглашать никаким образом, полностью или частично, 
никакой третье стороне, ни одно из конфиденциальных полученных сведений или 
связанных с этими сведениями аспектов, без предварительного письменного 
согласия «Организатора аукциона»,  под угрозой закона;  

b) относиться к полученной Конфиденциальной информации с таким же 
вниманием, с каким она относиться к собственной конфиденциальной 
информации;  

c) не копировать, не размножать или не распространять никаким образом никакую 
Конфиденциальную информацию, полученную в ходе процедуры закупки 
электроэнергии, организованной «Организатором аукциона», а только в случае 
заключения соглашения/договора между этими двумя сторонами и только для 
осуществления предмета соглашения/договора, с соблюдением 
конфиденциальности участвующими лицами;  

d) информировать своих работников, получающих эту информацию, об 
обязанности соблюдения конфиденциальности, изложенной в настоящей 
Декларации;  

e) осуществлять и требовать от своих представителей и работников принятия 
адекватных мер и проявления надлежащей заботы о защите конфиденциальной 
информации в такой же степени, в какой «Сторона, получающая информацию» 
защищает свою собственную информацию;  

f) без предварительного письменного согласия «Организатора аукциона», 
«Сторона, получающая информацию» не может разглашать Конфиденциальную 
информацию своим консультантам, сотрудникам и агентам, а также своим 
аффилированным лицам. В любом случае «Сторона, получающая информацию» 
сохраняет ответственность перед «Организатором аукциона» в соответствии с 
настоящей Декларацией, даже если получила согласие последнего, за нарушение 
данной Декларации любым из своих работников/законных представителей и 
любым из своих консультантов, сотрудников и агентов, а также своими 
аффилированными лицами; 

g) не разрешать третьим лицам доступ к Конфиденциальной информации; 



i) не использовать никакую Конфиденциальную информацию в личных и/или 
коммерческих целях.  

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

Доступ к Конфиденциальной информации ограничивается только назначенными 

представителями, о которых сообщается «Организатору аукциона», и 

работниками «Стороны, получающей информацию», которым ввиду характера 

работы необходимо знакомиться с этими сведениями для установления условий 

осуществления возможного сотрудничества и которые информируются о строгой 

секретности этой информации и о наличии данной Декларации.  

«Сторона, получающая информацию» несет ответственность по закону за любое 

нарушение какого-либо условия настоящей Декларации.  

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Нарушение обязательств, принятых «Стороной, получающей информацию»  

посредством настоящей Декларации, дает «Организатору аукциона» право 

требовать и получать соответствующие возмещения за причиненный ущерб и, 

соответственно, обращаться в органы уголовного преследования, в органы 

публичного управления и судебные инстанции для привлечения к ответственности 

и принудительного взыскания причиненного ущерба. 

ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящая Декларация регулируется, толкуется и применяется в соответствии с 

законодательством Республики Молдова. Настоящим документом «Сторона, 

получающая информацию» и «Организатор аукциона» подчиняются юрисдикции 

компетентных инстанций Республики Молдова  в связи с настоящей Декларацией. 

Настоящая Декларация вступает в силу и применяется со дня ее подписания. 

Настоящая Декларация заключена в двух подлинных экземплярах, один 

экземпляр – для «Стороны, получающей информацию» и один – для 

«Организатора аукциона», и представляет собой свободное волеизъявление 

«Стороны, получающей информацию». 

 

СТОРОНА, ПОЛУЧАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ 

 

Подпись 

 


